Сдай батарейку - сохрани природу
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Сдай батарейку - сохрани природу

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Организована акция по сбору использованных батареек. Пункты приема
батареек были обозначены в трех районах города Норильска в МБУ
«Молодежный центр». Волонтеры смастерили специальные емкости для
батареек с надписью «Осторожно, батарейка». Сданные батарейки затем были
переданы на дальнейшую переработку в пункты приема. Привлечено 9
волонтеров. Количество участников акции было более 1000 человек.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Экологические проблемы становятся более значимыми и масштабными. Люди постоянно с ними
сталкиваются и именно им необходимо решать проблемы утилизации мусора, твердых бытовых отходов, а
также проблему утилизации гальванических элементов, которые наносят огромный вред природе.
Электрические батарейки – очень полезная вещь, но вместе с этим нужно понимать, что они являются
источником опасности для человека и окружающей среды. Актуальность переработки батареек обусловлена
влиянием химических веществ, содержащихся в батарейках, на окружающую среду и здоровье человека.
Крупные торговые центры и сети магазинов города Норильск установили контейнеры для сбора старых
батареек. Пока таких точек недостаточно. Молодежи удобнее всего будет принести батарейки в Молодежный
центр, нежели искать такие пункты по городу.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организовать акцию по сбору использованных батареек путем обозначения пунктов приема в трех районах
города Норильска в МБУ «Молодежный центр», которая пройдет с 01.07.2022 до 30.08.2022.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Изготовление емкостей для сбора батареек.
2. Привлечение волонтеров через социальные сети.
3. Проведение информационной кампании об акции

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Разработать макет афиш

Субочева
01.07.2022-03.07.202
Ульяна
2
Сергеевна

Разместить информацию о приеме
04.07.2022
использованных батареек в социальных сетях

Сологуб
Мария
Игоревна

Изготовление емкостей для батареек

Игнатьев
11.07.2022-12.07.202 Александр
2
Валерьеви
ч

Размещение емкостей в зданиях
Молодежного центра в трех районах

Игнатьев
13.07.2022-14.07.202 Александр
2
Валерьеви
ч

Прием использованных батареек

Сологуб
15.07.2022-29.08.202
Мария
2
Игоревна

Передать использованные батарейки в
пункты приема мддля дальнейшей
переработки

30.08.2022

Субочева
Ульяна
Сергеевна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20220830

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодёжь МО г. Норильск в возрасте 14-23 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Установлены 3 емкости для сбора использованных батареек в трех районах города Норильска в зданиях МБУ
«Молодежный центр».
Разработана афиша и размещена в социальных сетях.
Более 1000 батареек сданы и утилизированы через пункты приема в соответствии с установленными
правилами.
Привлечены 9 волонтеров.
Более 1000 человек приняли участие в акции.
Привлечено внимание молодежи к экологической проблеме. Осуществлена осведомленность людей о
влиянии использованных батареек на окружающую среду и здоровье человека.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Норильск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Гофрокартон
листовой 1200х800
мм

200

6

1200

2.

Самоклеящаяся
бумага DEXP Deluxe
Gloss 0807783 [A4,
покрытие 450
глянцевое, цвет белый, упаковка 50 шт]

1

450

3.

Скотч

2

300

150

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

1950

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

помещения Молодежного центра, столы для емкостей.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Фамилия, имя, отчество

Сологуб Мария Игоревна

Дата рождения

20-05-2002

Номер телефона

+7 (933) 349-50-76

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/sologub_m

Место учебы/работы

МФПУ «Синергия»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Субочева Ульяна Сергеевна

31-10-1995

+7 (908) 030-68-03

СФУ Горный институт

Игнатьев Александр Валерьевич

05-12-1996

+7 (980) 269-80-38

АО НТЭК

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

